МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова

Солнечные встречи
с книгой

План мероприятий
летней программы чтения – 2016

Библиотеки города Пскова приглашают
отправиться в увлекательное
путешествие-чтение длиною в лето!
Самых активных, любопытных и
всезнающих ждут многочисленные
удовольствия, удивительные открытия,
незабываемые встречи, и,
конечно же, сюрпризы!
Самые интересные подробности
и новости лета на сайтах:

www.bibliopskov.ru/4children.html

www.summerbooks.ru
Читайте!
Играйте!
Фантазируйте!
Творите!

Библиотека – Центр детского чтения
(ул. Р. Люксембург, 23)
Т: 57-35-03; 56-16-30

ИЮНЬ

«Читаем Пушкина вместе»
«В лабиринтах Пушкиногорья»
«Высоким слогом о России»
«С думой о России»
«Бросьте природе спасательный круг»
«От книги к фильму и обратно»

Международная акция
Литературная квест – игра
Поэтический марафон
ко Дню России
Час информации ко Дню России
Декада экологического
просвещения
Киномарафон

ИЮЛЬ

Всероссийский День Семьи, Любви и Верности
«Самый лучший город на земле»
«От книги к фильму и обратно»

День информации
Выставка-просмотр
Киномарафон

АВГУСТ

«Гордо реет флаг России»
«От книги к фильму и обратно»

Интерактивная выставка
ко Дню Российского Флага
Киномарафон

Библиотека – Центр общения и информации
(ул. Юбилейная, 87а)
Т: 57-16-15; 56-86-42

ИЮНЬ

«Там, на неведомых дорожках...»
«Пейте, дети, молоко – будете здоровы!»
«Путешествие в Изумрудный город»
«Откуда берется наша одёжка»
«Родина – одно на свете чудо»

Познавательноразвлекательный час,
посвященный Пушкинскому
Дню России
Акция
к Всемирному дню молока
Виртуальное литературное
кинопутешествие
Знакомство с профессией швеи
Познавательно-игровая
программа ко Дню России

ИЮЛЬ

«Кто в лесу живёт, что в лесу растёт»
«Мой цветочек аленький»
«Нам без торговли – никуда!»
«Довмонт – князь Псковский»
«Город мой, ты – песня и легенда!»

Игра-путешествие к
Всемирному дню
окружающей среды
Игра – викторина по книге и
просмотр мультфильма
«Аленький цветочек»
Знакомство с профессией
продавца
Интерактивная беседа,
презентация книги и
видеопросмотр
Виртуальная экскурсия по
Пскову

АВГУСТ

«Витя Малеев в школе и дома»
«В гостях у Светофора в стране ПДД»
«О тех, кто ищет старину»
«Флаг России – гордость наша»

Интерактивная беседа и
просмотр кинофильма «Два
товарища»
Познавательная игра к
Международному дню
светофора
Знакомство с профессией
археолога
Патриотический час
ко Дню Российского Флага

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева
(ул. Труда, 20)
Т: 72-43-23

ИЮНЬ
Международная акция

«Читаем Пушкина вместе»

Информационнопознавательное путешествие
к Дню экологии
Познавательно-игровые часы

«Наш край ни в чем не повторим»
«Летом не скучаем, этикет изучаем»
«Читай и смотри»
«Детский киносеанс»
«Летнее настроение»
Лето - время читать»

Киновикторина
Кинопоказы
Территория творчества
Выставка-рекомендация

ИЮЛЬ
Литературный вояж

«Греция – страна мифов и легенд»
«На страже Пскова князь Довмонт»
«Детский киносеанс»
«Летнее настроение»
Лето - время читать»

Историческое путешествие
Кинопоказы
Территория творчества
Выставка-рекомендация

АВГУСТ

«Литературный подиум»
«Гордо реет флаг России»
«Детский киносеанс»
«Летнее настроение»
Лето - время читать»

Слайд-обзоры
Познавательный час
ко Дню Российского Флага
Кинопоказы
Территория творчества
Выставка-рекомендация

«Если бы я был режиссером…» - опрос читателей на тему экранизации детских книг
«Вышла книжка погулять….» - детский буккросинг
«Место встречи …..» - библиотечный стоп-кадр

Детская экологическая библиотека «Радуга»
(ул. Новоселов, 11)
Т: 53-68-63

ИЮНЬ
Интерактивная игра в рамках
проекта «От моста до моста»
Международная акция

«Следопыты на книжной полянке»
«Читаем Пушкина вместе»
«Подружись с библиотекой»

Акция
к Международному дню друзей
Информационнопознавательный час
ко Дню России
Встреча с писателем
Лелюкиным Ю.Б
Мультсалон

«Я такой другой страны не знаю»
«Умные сказки, добрые сказки»
«Герои любимых книг на экране»
ИЮЛЬ

Виртуальное путешествие в
прошлое

«Довмонт - князь Псковский»
«Листая книжные страницы,
мы путешествуем по Пскову»

Туристическое бюро «Книгогид»
Мастер – класс Матвеевой
Евгении, студентки СанктПетербургской государственной
художественно-промышленной
академии им. А. Л. Штиглица
Мультсалон

«Экслибрис в линогравюре»
«Герои любимых книг на экране»
АВГУСТ

«Мы в ответе за тех, кого приручили»
«Самый добрый милиционер»
«Мой Финский парк»
«Герои любимых книг на экране»

Акция милосердия
к Международному Дню
защиты бездомных животных
Информационнопознавательный час
Экоэкскурсия для юных
натуралистов в рамках проекта
«От моста до моста»
Мультсалон

Детская библиотека «ЛиК»
(Октябрьский пр., 21)
Т: 73-82-82

ИЮНЬ
Международная акция

«Читаем Пушкина вместе»
«С книгой под зонтиком»
«Природы дивные сюжеты»
«От древней Руси до новой России»
«Где это видано, где это слыхано»

Открытие летнего читального
зала
Эко - путешествие
Видео - час истории
Литературный ералаш

ИЮЛЬ

«Летнее путешествие Маленького Мука по Греции»
«На солнечной полянке»
«Фантазии маленьких волшебников»
«Ольгин град»

Виртуальное путешествие
Экологическая игра
Творческие занятия
Литературная встреча

АВГУСТ

«Мультяшные истории»
«Флаг державы - символ славы»
«Ты журналы полистай – миллион чудес узнай»
«Волшебство книжного лета»

Видеовикторины,
интерактивные выставки,
просмотр мультфильмов
Экскурс в историю
Информационный обзор – игра
Праздничная программа

Библиотека «БиблиоЛюб»
(ул. Н. Васильева, 83 а)
Т: 73-40-82

ИЮНЬ
Международная акция

«Читаем Пушкина вместе»
«У любимой книги юбилей!»
«Они рисуют на книжных страницах и киноэкране»
Любительское объединение «ТворчестВО!»
«Пусть люди этот день не позабудут!»

Творческие конкурсы,
литературные викторины по
страницам книг-юбиляров 2016
Рассказы о художникахиллюстраторах и художникахмультипликаторах
Занятия прикладным
искусством, рисование, лепка
Тематическая программа
ко Дню памяти и скорби

ИЮЛЬ

«У любимой книги юбилей!»
«У Костра»
«Острова спасения»
«Они рисуют на книжных страницах и киноэкране»
Любительское объединение «ТворчестВО!»

Творческие конкурсы,
литературные викторины по
страницам книг-юбиляров 2016
Обзор-путешествие по
страницам журнала,
к 80-летию издания
Заочное путешествиеэкспедиция по заповедным
местам России
Рассказы о художникахиллюстраторах и художникахмультипликаторах
Занятия прикладным
искусством, рисование, лепка

АВГУСТ

Любительское объединение «ТворчестВО!»
«Республика ШКИД»

Занятия прикладным
искусством, рисование, лепка
Книжно-иллюстративная
выставка к юбилеям авторов: Г.
Белых и Л. Пантелеева

Библиотека семейного чтения
(ул. Алехина, 20)
Т: 69-17-09

ИЮНЬ

«Читаем Пушкина вместе»
«Словесный ералаш»
«О Довмонте – князе поведём рассказ…»
«Герои любимых книг на экране»
«Умные сказки, добрые сказки»
«Пускай сияет всем Олимпиады свет…»

Международная акция
Литературная игра
к Дню русского языка
Познавательный час
Видеовикторина
Встреча с писателем
Лелюкиным Ю.Б
Познавательный час

ИЮЛЬ
Летний киномарафон

«Заходи! Смотри! Читай!»

Книжная выставка-пожелание
к Всероссийскому Дню Семьи,
Любви и Верности
Книжная выставка-просмотр
к Дню города
Творческая мастерская

«Семейная ромашка»
«Край родной в стихах и прозе»
«Книги читай, творчески отдыхай!»
АВГУСТ

«Книжка на ладошке»

Межрегиональная акция

Библиотека «Диалог»
(ул. Поселочная, 15)
Т: 73-21-38

ИЮНЬ
Литературно-игровая
программа к Пушкинскому Дню
России
Викторина ко Дню русского
языка
Игра-путешествие
ко Дню России

«Сказка ложь, да в ней намек!..»
«Язык родной, дружи со мной»
«Мы живем в России!»
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не
знает о войне»

Беседа ко Дню памяти и скорби

ИЮЛЬ

«Под покровом Петра и Февронии»
«Великая битва российского воинства»
«Нет города краше, чем мой родной Псков!»
«Путешествуем по Ольгинским местам»

Семейный праздник к
Всероссийскому дню семьи,
любви и верности
Исторический час
к Дню победы русской армии в
Полтавском сражении
Конкурс детского рисунка
к Дню города
Информационнопознавательная программа
к Дню города

АВГУСТ

«Псковские сету: история и культура»
«Великие левши в истории мировой литературы»
«Флаг России»

Познавательное путешествие
Познавательная программа
к Всемирному дню левши
Познавательное путешествие
ко Дню флага

Библиотека - общественный центр
микрорайона Псковкирпич
(ул. Карбышева, 4)
Т: 62-57-18

ИЮНЬ
Международная акция

«Читаем Пушкина вместе»
«Скажите, как его зовут»
«Бал цветов»
«Я в России рожден»

Литературная игра
Викторина
Познавательный час
ко Дню России
Беседа у книжной выставки,
возложение цветов к памятной
доске

«Легендарный Черняховский»
ИЮЛЬ

Заочная видеоэкскурсиявикторина
Кинопросмотры

«Сказки со всего света»
«В мире любимых книг»
АВГУСТ

«Герои любимых книг на экране»
«Символы России»

Мультсалон
Беседа у книжной выставки

